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1.� 1.  Указания пользователю

1.1  Важные указания 

Важные указания в отношении соглашений об автор-
ском праве, ответственности и гарантии, о группе 
пользователей и об обязанностях предпринимателя со-
держатся в отдельном руководстве «Важные указания 
и указания по защите устройств для обслуживания ак-
кумуляторных батарей Bosch  (1689 979 946)». 
 

1.2  Указания по защите 
Все указание по защите содержатся в отдельном руко-
водстве по эксплуатации «Важные указания и указания 
по защите устройств для обслуживания аккумулятор-
ных батарей Bosch  (1689 979 946)». Их необходимо 
внимательно изучить перед эксплуатацией испыта-
тельного прибора Bosch и неукоснительно следовать 
им во время работы. 
 

2.� 2.  Комплектация и первый ввод в экс-
плуатацию

2.1  Комплектация 
• Зарядный кабель для электрической бортовой сети 

12 В.  
• Руководства по эксплуатации. 
• Пять самоприклеивающихся табличек. 

 
2.2  Первый ввод в эксплуатацию 
Наклейте одну из пяти прилагаемых самоприклеи-
вающихся табличек (в зависимости от желаемого язы-
ка) на предусмотренную для этого  поверхность 3 на 
верхней стороне устройства (см. рис. 2) 
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3.� 3.  Что вы должны знать и на что вам следует обратить внимание 
 

3.1  Применение 
 BAT 250 – это пусковое устройство для легко-

вых, грузовых, а также строительных и сель-
скохозяйственных автомобилей, имеющих бор-
товую сеть напряжением 12 В. Пусковое устрой-
ство BAT 250 не зависит от электросети 220 В. 
Напряжение для облегчения пуска двигателя не 
имеет пиковых значений и гарантирует защиту 
данных в бортовой электросети. При 12 В мак-
симальный электрический ток облегчения 
пуска двигателя составляет 700 А. Таким обра-
зом, запускать любые двигатели можно также при 
низких температурах. 
 

3.2  Важные указания при обслуживании 
пускового устройства BAT 250 

  Облегчение пуска двигателя следует проводить 
только для транспортных средств с бортовой 
сетью напряжением 12 В! 

 Перед вводом в эксплуатацию пускового уст-
ройства BAT 250 необходимо тщательно изу-
чить руководство по эксплуатации. 

 При облегчении пуска двигателя следует обес-
печить надежное положение пускового устрой-
ства BAT 250. Устройство ставить всегда пря-
мо! 

 Присоединяйте полярные зажимы надежно и 
соблюдайте правильную полярность при под-
ключении к полюсным выводам аккумулятор-
ной батареи транспортного средства! 

 Отсоединяйте полярные зажимы от аккумуля-
торной батареи транспортного средства только 
после отключения пускового устройства BAT 
250! 

 При каждом включении пусковое устройство 
BAT 250 проверяет состояние своей внутрен-
ней аккумуляторной батареи. Уровень заряда 
внутренней аккумуляторной батареи в течение 
10 секунд отображается при помощи светодио-
дов 3, 4 или 5 (рис. 3). 

 При каждом включении пускового устройства 
BAT 250 происходит оценка подключения по-
лярных зажимов. Результат отображается при 
помощи светодиодов 6-8 (рис. 3) (см. раздел 
5.1). Поэтому всегда следует сначала подклю-
чить полярные зажимы и после этого включить 
пусковое устройство BAT 250. Если во время 
эксплуатации никакой оценки не происходит, 
то это означает, что соединение с аккумулятор-
ной батареей разорвано. 

 Оценка подключения полярных зажимов воз-
можна лишь в том случае, если аккумуляторная 
батарея присоединена и напряжение аккумуля-
торной батареи превышает значение 1 В. 

 Пусковое устройство BAT 250 определяет ко-
нец процесса пуска двигателя. Если двигатель 
запускается, BAT 250 автоматически отключа-
ется (исключение составляет режим работы 
«Batterie-Ersatzbetrieb» [«Режим компенсации 
аккумуляторной батареи»]). 

 Из соображений безопасности  к эксплуатации 
устройства могут быть допущены только про-
инструктированные лица, знакомые с его рабо-
той. 

 Соблюдайте осторожность при открытии пус-
кового устройства BAT 250! Внутренняя акку-
муляторная батарея заряжена. Опасность ко-
роткого замыкания в местах соединения! При 
работе используйте только изолированные ин-
струменты! 

 Для предотвращения вредного глубокого раз-
ряда внутренней аккумуляторной батареи сле-
дует помнить, что время действия пускового 
устройства BAT 250 ограничено во всех режи-
мах работы четырьмя часами. В зависимости от 
режима работы напряжение внутренней акку-
муляторной батареи постоянно контролируется. 
При переходе критической границы пусковое 
устройство BAT 250 отключается. 
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4.� 4.  Описание устройства 
 

 

 
 

 Рис 1. Пусковое устройство BAT 250. Вид сзади: 
 1 –  ручка; 

2 –  кнопка режима компенсации аккумуляторной 
батареи для пуска двигателя при неисправном 
аккумуляторе или его отсутствии; 

3 –  гнездо подключения для зарядного кабеля борто-
вой сети напряжением 12 В; 

4 –  заводская табличка с обозначением модели изде-
лия; 

5 –  кабель сетевого питания для встроенного заряд-
ного устройства; 

6 –  провод с полярными зажимами для подключения 
стартера к вспомогательной аккумуляторной 
батарее. 

 

 
 Рис 2. Пусковое устройство BAT 250. Вид сверху: 
 1 –  кнопка EIN/AUS  («ВКЛ./ВЫКЛ.»; 

2 –  светодиоды; 
3 –  самоприклеивающаяся табличка. 
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5.� 5.  Эксплуатация 
 
5.1  Светодиоды на пусковом устройстве 

BAT 250 
 

 
 

 Рис 3. Светодиоды. 

 Следующие таблицы содержат информацию о зна-
чение светодиодов в пусковом устройстве  
BAT 250. 

Светодиоды 1 и 2 

Информация во время процесса заряда внутренней 
аккумуляторной батареи. 

 
 Позиция  Светодиод Значение 
 1 желтый Внутренняя аккумуля-

торная батарея заряжа-
ется. 

 2 зеленый Завершение процесса 
заряда или саморазряд. 

  

 Светодиоды с 3 по 5 

Информация о статусе  заряда внутренней аккуму-
ляторной батареи. После подключения уровень за-
ряда внутренней аккумуляторной батареи отобра-
жается в течение 10 секунд. 

 
 Позиция  Светодиод Значение 
 3 зеленый Внутренняя аккумуля-

торная батарея заряже-
на. 

 4 желтый Внутренняя аккумуля-
торная батарея еще спо-
собна к проведению пус-
ка двигателя, непремен-
но зарядить. 

 5 красный Внутренняя аккумуля-
торная батарея не спо-
собна к проведению пус-
ка двигателя, требуется 
предварительная заряд-
ка. 

 Светодиоды с 6 по 8 

Информация о подключении полярных зажимов 
при включении и сведения о режиме облегчения 
пуска двигателя. 

 
 Позиция  Светодиод Значение 
 6 зеленый Пусковое устройство 

BAT 250 готово к пуску 
двигателя. 

  желтый Пусковое устройство 
BAT 250 в поддержи-
вающем режиме. 

 6 желтый  
мигает 

Внутренняя аккумуля-
торная батарея неис-
правна. 

 7 красный 
 мигает 

Известить сервис! 

 7 красный Индикация неисправно-
сти, при подключении 
перепутана полярность. 

 7 красный Транспортное средство с 
неисправной  аккумуля-
торной батареей. 

 8 желтый Транспортное средство с 
отсутствующей аккуму-
ляторной батареей или 
нет контакта с аккумуля-
торной батареей. 

 7 красный  
мигает 

Перегрузка 

 8 желтый  (Короткое замыкание ак-
кумуляторной батареи 
или полярных зажимов) 

  



BAT 250                                                RU⏐ 7 
 

Robert Bosch GmbH                                                                                                                             1 689 979 899 (2004-11-08)  
 

…5.� 5.  Эксплуатация 
 
5.2  Облегчение пуска двигателя с аккумуля-

торной батареей в транспортном средстве  
 1. Полярные зажимы 6 (рис. 1) провода для под-

ключения стартера к вспомогательной акку-
муляторной батарее присоединить к аккуму-
ляторной батарее транспортного средства, со-
блюдая правильную полярность. 
– Красный полярный зажим (+) к плюсовой 

клемме аккумуляторной батареи. 
– Черный полярный зажим (–) к минусовой 

клемме аккумуляторной батареи. 
2. Коротко нажать кнопку 1 EIN/AUS  

(«ВКЛ./ВЫКЛ.»)  (рис. 2). 
 Пусковое устройство BAT 250 готово к 
пуску двигателя, если светодиод 6  
(рис. 3) светится зеленым. 

 

 
Если светодиод 7 (рис. 3) светится красным, это 
означает, что при подключении была перепутана 
полярность. Если светодиод 7 (рис. 3) светится 
красным и светодиод 8 (рис. 3) желтым, это зна-
чит, что отсутствует контакт с аккумуляторной 
батареей или она на транспортном средстве не ус-
тановлена. 
 

 3. Включите зажигание транспортного средства. 
 Двигатель запускается. 
Пусковое устройство BAT 250 отключа-
ется автоматически, полярные зажимы 
более не находятся под напряжением. 

 Двигатель не приходит в движение в те-
чение 10 секунд. 
Процесс облегчения пуска двигателя ав-
томатически прекращается спустя 10 се-
кунд. По истечении времени ожидания 
продолжительностью 5 секунд возможна 
новая попытка пуска двигателя. 

4. Снять полярные зажимы провода для подклю-
чения стартера к вспомогательной аккумуля-
торной батарее с аккумуляторной батареи 
транспортного средства. 

5.3  Облегчение пуска двигателя с неисправ-
ной или отсутствующей на транспортном 
средстве аккумуляторной батареей  

 Если на транспортном средстве 
• аккумуляторная батарея неисправна, 
• аккумуляторная батарея отсутствует,   
• установлены  электронная противоугонная 

блокировка и, соответственно, дополнитель-
ное реле запуска, 

существует возможность пуска двигателя при по-
мощи режима «Batterie-Ersatzbetrieb» [«Режим 
компенсации аккумуляторной батареи»]). 
 

 
При каждом процессе включения пускового уст-
ройства BAT 250 происходит проверка, не про-
изошло ли короткое замыкание или подключение 
с неправильной полярностью. Поэтому всегда 
следует сначала присоединять полярные зажимы 
и только после этого включать пусковое устрой-
ство BAT 250. 

  

 
Если батарея отсутствует или напряжение акку-
муляторной батареи меньше 1 В, пусковое уст-
ройство BAT 250 не способно определить непра-
вильную полярность при подключении! 

  
 1. Полярные зажимы 6 (рис. 1) провода для под-

ключения стартера к вспомогательной акку-
муляторной батарее присоединить к аккуму-
ляторной батарее или к предназначенному для 
этого месту на транспортном средстве, соблю-
дая правильную полярность. 

  

 
Следует следить за тем, чтобы полярные зажимы 
не стали причиной короткого замыкания. Необхо-
димо обратить внимание на качество изоляции! 

  
 – Красный полярный зажим (+) присоеди-

нить к плюсовой клемме. 
– Черный полярный зажим (–) присоединить 

к минусовой клемме. 
2. Коротко нажать кнопку 1 EIN/AUS  

(«ВКЛ./ВЫКЛ.»)  (рис. 2). 
  

 
Если мигает красный светодиод 7 (рис. 3)  «Kein 
Kontakt zur Batterie» («Нет контакта с аккумуля-
торной батареей»), это означает, что произошло 
короткое замыкание зажимов или короткое замы-
кание аккумуляторной батареи. В этом случае не-
обходимо сразу отключить пусковое устройство 
BAT 250 и устранить неисправность (то есть уст-
ранить короткое замыкание полярных зажимов 
или заменить аккумуляторную батарею при ее ко-
ротком замыкании). После этого можно продол-
жить работу, начиная с первого шага. 
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 3. Только в том случае, если светодиод 7 (рис. 3)  
светит красным, а светодиод 8 (рис. 3)  жел-
тым и при подключении соблюдена правиль-
ная полярность, можно коротко нажать кнопку 
режима компенсации аккумуляторной батареи 
2 (рис. 1). 

  

 
При неправильной полярности пусковое устрой-
ство BAT 250 или система электрооборудования 
транспортного средства могут быть повреждены. 

 Светодиод 6 (рис. 3)  светит поочередно 
то зеленым, то желтым. 

  
 4. Включите зажигание транспортного средства. 

 Двигатель запускается. 
Пусковое устройство BAT 250 остается 
включенным. 

 Двигатель не приходит в движение в те-
чение 10 секунд. 
Процесс облегчения пуска двигателя ав-
томатически прекращается. По истечении 
времени ожидания продолжительностью 
5 секунд возможна новая попытка пуска 
двигателя. 

 

 
Мы рекомендуем отключать пусковое устройство 
BAT 250 при выключенном двигателе. Если это 
невозможно, пусковое устройство BAT 250 следу-
ет отключать только в режиме холостого хода и 
при включенных активных потребителях (напри-
мер, обогрев заднего стекла или электродвигатель 
вентилятора). Только после отключения можно 
снять зажимы. 

  
 

5.4  Поддерживающий режим  
 Благодаря функции «Stützbetrieb» («Поддержи-

вающий режим») можно снабжать электроэнерги-
ей бортовую сеть транспортного средства (напри-
мер, при смене аккумуляторной батареи), чтобы 
не пропали никакие данные. 
1. Полярные зажимы подключить к клеммам ак-

кумуляторной батареи транспортного средст-
ва. 

2. Нажать кнопку EIN/AUS 1  («ВКЛ./ВЫКЛ.»)  
(рис. 2), и удерживать ее нажатой в течение 
двух секунд. 

 Светодиод 6 (рис. 3) светится желтым. 
Поддерживающий режим включен. 

  

 
Теперь на полярные зажимы подается напряже-
ние. Пусковое устройство BAT 250 автоматически 
отключает поддерживающий режим, если потреб-
ление тока превышает значение 50 А. 

  
 3. Поддерживающий режим отключается нажа-

тием кнопки 1 EIN/AUS  («ВКЛ./ВЫКЛ.»)  
(рис. 2). 

  
5.5 Пуск двигателя из поддерживающего ре-

жима  
  
 Если вы выбрали поддерживающий режим и у вас 

есть желание тут же запустить двигатель, то это 
можно сделать только в течение первой минуты. 

 Включите зажигание транспортного средства. 
 

  

 
Пусковое устройство BAT 250 автоматически пе-
реключается из поддерживающего режима в ре-
жим пуска двигателя. 

  
  Светодиод 6 (рис. 3)  вместо желтого начина-

ет светиться зеленым. 
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6.� 6.  Проверка и зарядка внутренней аккумуляторной батареи 
 

 
Регулярно заряжать пусковое устройство BAT 
250. 

  

 
Не хранить пусковое устройство BAT 250 с час-
тично разряженной аккумуляторной батареей. 

  
6.1  Внутренний тест аккумуляторной бата-

реи 
 При каждом включении пусковое устройство BAT 

250 проверяет уровень заряда своей внутренней 
аккумуляторной батареи. Светодиоды 3, 4 или 5 
(рис. 3)  показывают уровень заряда внутренней 
аккумуляторной батареи пускового устройства 
BAT 250. 

 Позиция  Светодиод Значение 
 3 зеленый Внутренняя аккумуля-

торная батарея заряже-
на полностью. 

 4 желтый Внутренняя аккумуля-
торная батарея частично 
разряжена, непременно 
зарядить ее. 

 5 красный Внутренняя аккумуля-
торная батарея разря-
жена, непременно заря-
дить ее. 

  

6.2  Защита от глубокого разряда 
  
 Для предотвращения вредного глубокого разряда 

внутренней аккумуляторной батареи время дейст-
вия пускового устройства BAT 250 ограничено во 
всех режимах работы четырьмя часами. В зависи-
мости от режима работы напряжение внутренней 
аккумуляторной батареи постоянно контролирует-
ся. При переходе критической границы пусковое 
устройство BAT 250 отключается. 

6.3  Зарядка внутренней аккумуляторной ба-
тареи пускового устройства BAT 250 

6.3.1  Зарядка при помощи внутреннего зарядного 
устройства  

  
 Зарядное устройство для внутренней аккумуля-

торной батареи встроено в пусковое устройство 
BAT 250. 
1. Вставьте штекерный разъем кабеля сетевого 

питания 5 (рис. 1) пускового устройства BAT 
250 в штепсельную сетевую розетку. 

2. Внутренняя аккумуляторная батарея пускового 
устройства BAT 250 заряжается. 

 Светодиод 1 (рис. 3)  светится зеленым. 
3. Заряд завершен и происходит саморазряд 

внутренней аккумуляторной батареи пусково-
го устройства BAT 250. 

 Желтый светодиод 1 (рис. 3) гаснет, све-
тодиод 2 (рис. 3) начинает светиться зе-
леным. 

  

 
Пусковое устройство BAT 250 может оставаться 
присоединенным неограниченное время. Таким 
образом аккумуляторная батарея заряжается по-
стоянно. Максимальная продолжительность заря-
да при разряженной аккумуляторной батарее со-
ставляет примерно 14 часов. При низком напря-
жении сети продолжительность заряда внутрен-
ней аккумуляторной батареи возрастает. 

  

6.3.2  Зарядка при помощи зарядного кабеля элек-
трической бортовой сети напряжением 12 В  

 
Штепсельную розетку бортовой сети напряжени-
ем 12 В можно использовать только для заряда 
внутренней аккумуляторной батареи пускового 
устройства BAT 250. 

  

 
Цепь заряда защищена автоматическим  предо-
хранителем  9 A. 

  
 1. Соедините розетку 3 бортовой сети напряже-

нием 12 В (рис. 1) с бортовой сетью транс-
портного средства 12 В при помощи зарядного 
кабеля бортовой сети напряжением 12 В (на-
пример, прикуриватель в транспортном сред-
стве). 

 

 
Зарядный кабель бортовой сети всегда в первую 
очередь вставляйте в штепсельную розетку бор-
товой сети напряжением 12 В пускового устрой-
ства BAT 250. 

  
 2. При работающем автомобильном двигателе 

внутренняя аккумуляторная батарея пускового 
устройства BAT 250 заряжается. 
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7.� 7.  Указания пользователю
 
Неисправность 
Индикация неисправности отображается непрерывным 
красным свечением светодиода 7 (рис. 3) . 
 
Причина 
При присоединении провода для подключения старте-
ра к вспомогательной аккумуляторной батарее перепу-
тана полярность или полярный зажим отсоединился от 
аккумуляторной батареи транспортного средства во 
время процесса пуска двигателя. 
 
Устранение неисправности 
1. Отключить пусковое устройство BAT 250 корот-

ким нажатием кнопки 1 EIN/AUS  
(«ВКЛ./ВЫКЛ.»)  (рис. 2).  

2. Проверить надежность посадки полярных зажи-
мов, очистить площади соприкосновения полюс-
ных выводов аккумуляторной батареи и полярных 
зажимов. 

 
 

8.� 8.  Обзор номеров запасных частей

8.1  Дополнительные принадлежности 
 
Наименование Номер изделия 
Тележка 1 688 003 196 
 

8.2  Запасные и быстроизнашивающиеся части 
 
Наименование Номер изделия 
Зарядный кабель бортовой сети на-
пряжением 12 В 1 684 460 260 

Самоприклеивающаяся табличка  
(немецкий язык) 1 681 102 543 
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9.� 9.  Указания пользователю
 
Наименование Значение 
Электрический ток облегчения пуска 
двигателя 

Imax = 700 А 

Опорный электрический ток Imax =   50 А 
Напряжение UN = 12 В 
Пластмассовый корпус (ШxВxГ в мм) 216x272x277 
Масса 14,9 кг 
Длина / поперечное сечение провода 
для подключения стартера к вспомо-
гательной аккумуляторной батарее 

2,0 м / 25 мм2

Вид защиты (германский промыш-
ленный стандарт 40050) 

IP34 

Рабочая температура от -10 до 45 °C 
Характеристическая кривая заряда IUOU 
Встроенное зарядное устройство 
 

 

Питание от сети 230 В, 50/60 Гц 
Класс защиты (германский промыш-
ленный стандарт 40530) 

II 

 
Пусковое устройство BAT 250 соответствует требова-
ниям автомобильной промышленности. 
 

10.� 10.  Охрана окружающей среды
 
Утилизацию отслужившей свой срок электроники сле-
дует проводить через предусмотренную для этих целей 
систему возврата. 
 
10.1  Утилизация кислотной аккумуляторной 

батареи 
 
В пусковом устройстве BAT 250 находится кислотная 
аккумуляторная батарея. Утилизацию аккумуляторных 
батарей следует проводить в соответствии с местными 
предписаниями об утилизации особого вида отходов. 
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Представительство 
ООО «Роберт БОШ» 
Россия, Москва, 
ул. Ак. Королева, 13 
Тел.: (095) 935-7195, 
926-5869 
Факс: (095) 935-7198 
http://diagnostic.bosch.ru  
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